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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \j**W
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

24 февраля 2015

года

№

63

г. Ижевск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Удмуртской Республики по вопросу применения в

2015

году

в Удмуртской Республике порядка расчёта платы
за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях
в многоквартирном доме и жилом доме

В

соответствии

Федерации от

17

с

декабря

постановлением

2014

года №

Правительства

1380

Российской

«О вопросах установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг» Правительство
Удмуртской Республики постановляет:

1.

10

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

сентября

2012

года №

397

«Об особенностях применения в Удмуртской

Республике Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям

помещений

в

многоквартирных

домах

и

жилых

домов»

следующие изменения:

1) пункт 1 изложить

«1. Применять

в следующей редакции:

в Удмуртской Республике при расчёте размера платы за

коммунальную услугу по отоплению порядок расчёта размера платы за

коммунальную

услугу

предоставления

по

отоплению

коммунальных

услуг

в

соответствии
гражданам,

307

Правилами

утверждёнными

постановлением Правительства Российской Федерации от
№

с

23

мая

2006

года

«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». В

отношении

одно-,

двухэтажных

многоквартирных

домов

и

одно-,

двухэтажных жилых домов применять нормативы потребления тепловой

энергии

на

отопление,

действовавшие

Республики по состоянию на

2) пункт 3 изложить
«3.

на

территории

Удмуртской

30 июня 2012 года.»;

в следующей редакции:

Установить, что разъяснения по вопросам применения настоящего

постановления даёт

хозяйства

и

Республики.».

Министерство энергетики,

государственного

жилищно-коммунального

регулирования

тарифов

Удмуртской

2. Приостановить действие подпунктов 2-4 пункта 2 и подпунктов 3-11
приложения 1 к постановлению Правительства Удмуртской Республики от
22 декабря 2014 года № 554 «Об утверждении нормативов потребления
коммунальной

услуги

по

отоплению

в

жилых

помещениях

многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике» до

в

1 января

2016 года.

3.

Установить, что разъяснения по вопросам применения настоящего

постановления

даёт

хозяйства

государственного

и

Министерство

энергетики,

жилищно-коммунального

регулирования

тарифов

Удмуртской

Республики.

4.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального

возникшие с

4

опубликования,

января

2015

распространяется

на

10

дней после его

правоотношения,

года.

Председатель Правите,

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

